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УДК 622.276.04 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОЛОГИИ  
БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ  

ОАО «ГАЗПРОМ». Часть 1 (с. 4) 
1Александр Иванович Гриценко,  

3Роман Александрович Ивакин, 
4Владимир Георгиевич Григулецкий 
1ООО «Газпром-Промгаз»;  
2ОАО «Газпром»; 
3ЗАО НПЦ «Нефтемаш-Наука»; 
4РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина 
119991, г. Москва, Ленинский просп., 65, корпус 1 

Представлено краткое (реферативное) описание резуль-
татов бурения первых скважин в условиях вечной мерзлоты 
по работам А.В. Марамзина, А.Я. Липовецкого, Г.С. Гряз-
нова и др. 

Описаны особенности технологии бурения скважин в 
условиях распространения многолетнемерзлых пород. От-
мечены особенности цементирования обсадных колонн сква-
жин для условий вечной мерзлоты. 

Ключевые слова: бурение; цементирование обсадных ко-
лонн; буровой раствор; осложнения; аварии; многолетне-
мерзлые породы. 

 
 

УДК 622.241 

ОСОБЕННОСТИ ЗАРЕЗКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
СТВОЛА В ЭКСПЛУАТАЦОННОЙ КОЛОННЕ 

СКВАЖИНЫ (с. 15) 

Игорь Владимирович Воевидко, 
Игорь Иванович Чудык 

Ивано-Франковский национальный технический универси-
тет нефти и газа – ИФНТУНГ 
76019, г. Ивано-Франковск, Украина, ул. Карпатская, 15. 
Тел.: 38(0342)72-71-58. 
E-mail: voievidko@gmail.com, 
E-mail: chudoman@ukr.net 

Проведён анализ процесса фрезерования окна в обсад-
ной колонне скважины. По результатам аналитических ис-
следований получены математические зависимости, позво-
ляющие определить величину отклоняющей силы на фре-
зерный инструмент и интенсивность искривления бокового 
ствола скважины. Доказано, что на начальном этапе забури-
вания бокового ствола скважины форма оси нижней части 
бурильной колонны близка к дуге окружности, радиус ко-
торой находится в диапазоне от 17,5 до 92 м. Выданы реко-
мендации по уменьшению угла искривления ствола сква-
жины в зоне его выхода с обсадной колоны, а также в плане 
применения утяжелённых бурильных труб конкретных ма-
рок и групп. 

Ключевые слова: отклоняющая сила на долоте; буриль-
ная колонна; скважина; траектория скважины. 

 
 

УДК 622.241 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ (с. 19) 

Лев Самуилович Сидоров1 

Светлана Владимировна Любимова2 

1ООО УК «Шешмаойл» 
423452, Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск, 
ул. Ленина, 15. 
Тел.: 8(88553) 39-39-14, 39-39-92. 
E-mail: sidorov@shoil.tatais.ru; 
2Альметьевский государственный нефтяной институт 
423454, г. Альметьевск, Республика Татарстиан, ул. Ленина, 2. 
Тел.: 8(8553) 31-00-90. 
E-mail: lubimova-83@mail.ru 

В статье проведен анализ эффективности бурения гори-
зонтальных скважин на карбонатные отложения турнейско-
го яруса. Обьем анализа охватывает обьем горизонтального 
бурения на эти отложения в период 1976–2012 гг. Установ-
лены и выявлены причины как высокой эффективности про-
дуктивности скважин, так и причины низких дебитов по от-
дельным категориям скважин. Предложены практические ре-
комендации по повышению дебитов горизонтальных ство-
лов скважин, как новых, так и ранее пробуренных.  

Ключевые слова: горизонтальное бурение; буровое до-
лото; карбонатный коллектор; трещиноватость. 

 
 

УДК 622.24.051 

АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ  
ЦЕНТРОБЕЖНО-ОБЪЕМНО-АРМИРОВАННОГО 
КОСОЗУБОГО ВООРУЖЕНИЯ ПРИ БУРЕНИИ  

ПОРОД СРЕДНЕЙ ТВЕРДОСТИ (с. 22) 

Дмитрий Юрьевич Сериков1, 
Рустем Флитович Гаффанов2  
1РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина 
119991, Россия, г. Москва, Ленинский просп., 65. 
Тел./факс: (915) 372-77-79 (Сериков Д.Ю.). 
Е-mail: serrico@rambler.ru; 
2ЗАО «Энергопоток». 
101000, Россия, г. Москва, Милютинский пер., 20/2. 

Проведен анализ напряженного состояния центробежно-
объемно-армированного косозубого вооружения при буре-
нии пород средней твердости. Выявлены основные нагру-
зочные факторы, действующие на вооружение бурильного 
инструмента при бурении пород средней твердости. На ос-
нове расчетов установлена зависимость распределения на-
пряжений по ширине рабочей поверхности косозубого цен-
тробежно-объемно-армированного вооружения. Исследова-
но напряженно-деформированное состояние двух соседних 
зубьев вооружения, одновременно находящихся в сопри-
косновении с забоем скважины. 

Проведенный в данной статье анализ напряженного со-
стояния центробежно-обьемно-армированного косозубого 
вооружения при бурении пород средней твердости позволил 
сделать вывод о том, что работа инструмента сопровожда-
ется неравномерным распределением нагрузки между двумя 
соседними зубьями вооружения, одновременно работающи-
ми на забое. Напряженно-деформируемое состояние зубьев 
центробежно-объемно-армированного вооружения характе-
ризуется ярко выраженной зависимостью, т. е. максималь-
ные напряжения возникают в привершинной зоне со сторо-
ны, противоположной углу наклона зуба к поверхности за-

3

2Андрей Витальевич Кулигин, 
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боя, с последующим плавным уменьшением к основанию 
зуба. 

Ключевые слова: шарошечное буровое долото, косозу-
бое вооружение, центробежно-объемно-армированное воо-
ружение, метод конечных элементов. 

 
 

УДК 622.24 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ  
НАДЕЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИН В 

МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ПОРОДАХ НА ПРИМЕРЕ 
БОВАНЕНКОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (с. 26) 

Сергей Владиславович Каменских, 
Сергей Юрьевич Панаев, 
Александр Семенович Фомин, 
Илья Федорович Чупров 

ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический 
университет» 
169300, Республика Коми, ул. Первомайская, 9, кафедра 
бурения. 
Тел.: 8 (82147) 77-44-79. 
E-mail: zav_bs@ugtu.net. 

Половина территории России характеризуется распро-
странением многолетнемерзлых пород (ММП), к которым 
приурочены основные запасы нефти и газа. Строительство 
скважин в ММП сопровождается возникновением ряда ос-
ложнений и аварий. Для решения этих проблем на сегодняш-
ний день отсутствует общепризнанная, научно обоснован-
ная и универсальная технология обеспечения эксплуатаци-
онной надежности скважин в массиве ММП. 

С целью оценки теплового взаимодействия скважин с 
окружающими ММП при бурении выполнены расчеты рас-
пределения температур в породах с течением времени и ра-
диуса протаивания в интервале криолитозоны на Бованен-
ковском НГКМ. На основании проведенных расчетов сфор-
мирован ряд мероприятий по обеспечению эксплуатацион-
ной надежности скважин в интервале ММП на Бованенков-
ском НГКМ. 

Ключевые слова: Бованенковское НГКМ; многолетне-
мерзлые породы (ММП); радиус протаивания; эксплуатаци-
онная надежность скважин. 
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СРОКОВ БЕЗОПАСНОЙ  
ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ  

СКВАЖИН (с. 30) 
1Виталий Иванович Шамшин, 
2Наталья Григорьевна Федорова, 
2Валерий Евсеевич Дубенко 
1ОАО «Газпром» 
117412 г. Москва, ул. Намёткина, 16. 
Тел.: (495) 719-68-36; 
2ОАО «СевКавНИПИгаз» 
355035 г. Ставрополь, ул. Ленина, 419. 
Тел.: (8652) 35-91-93; газ. связь (743) 33-401, 
(8652) 35-82-42; газ. связь (743) 33-482. 
E-mail: svnipigz@gazprom.ru 

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся опре-
деления нормативного и продлеваемого сроков безопасной 

эксплуатации нефтяных и газовых скважин на примере 
скважин ПХГ.  

Уточнение сроков безопасной эксплуатации (норматив-
ного и продлеваемого) скважин имеет не только существен-
ную экономическую сторону, но также связано с безопасно-
стью эксплуатации скважин. 

Ключевые слова: срок безопасной эксплуатации; экспер-
тиза промышленной безопасности; остаточный ресурс; ста-
тистические данные; срок безопасной эксплуатации норма-
тивный; срок безопасной эксплуатации продлеваемый. 

 
 

УДК 624.501 

КОЛЬЦЕВЫЕ ВОЛНЫ И ВЛИЯНИЕ ИХ  
НА ПОВЕРХНОСТИ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ  

ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОРСКИХ  
СООРУЖЕНИЙ (с. 32) 

Лятиф Фирудин Асланов  

Азербайджанский архитектурно-строительный университет 
Тел.: +(99455)289-79-23. 
Е-mail: latif.aslanov@rambler.ru 

Рассмотрены проблемы возникновения кольцевых волн 
в процессе возмущения поверхности моря, которое создает 
колебания во времени и ударяется о свайные фундаменты 
морских сооружений. 

Составлены и решены дифференциальные уравнения 
потенциала скорости кольцевых волн при назначенном гра-
ничном условии. 

Общее уравнение потенциала скоростей разделено на 
два уравнения с переменными составляющими. 

Используя гиперболические функции Бесселя нулевого 
порядка, приведены решения дифференциальных уравнений 
кольцевых волн. 

Ключевые слова: кольцевые волны; потенциалы скоро-
сти волны; колебания; морские сооружения; свайные фун-
даменты; комплексная функция координат. 
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О ПРИМЕНЕНИИ БИОПОЛИМЕРНОЙ СИСТЕМЫ 
«БИОКАР» ДЛЯ ВСКРЫТИЯ НИЗКОПРОНИЦА-

ЕМЫХ ПРОДУКТИВНЫХ ПЛАСТОВ (с. 35) 
1Михаил Андреевич Мыслюк, 
1Юрий Мирославович Салыжин,  
1Владимир Васильевич Богославец, 
2Юрий Владимирович Лубан  
1Ивано-Франковский национальный технический универси-
тет нефти и газа 
76019, г. Ивано-Франковск, Украина, ул. Карпатская, 15. 
Тел.: (0342)727162. 
E-mail: myslyuk@nung.edu.ua 
mmyslyuk@ukr.net, 
Тел.: (0342)727162. 
E-mail: iurii@salyzhyn.if.ua, 
E-mail: volodja-bogoslavets@mail.ru 
volodja-bogoslavets@ukr.net; 
2Научно-исследовательское и конструкторское бюро буро-
вого инструмента, г. Киев 
03680, г. Киев, Украина, пр. Палладина, 44. 
Тел.: (044)5361024. 
E-mail: Louban@mail.ru 
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Рассмотрен выбор оптимальной рецептуры биополимер-
ной системы «Биокар» и описано ее применение при вскры-
тии продуктивного пласта боковым стволом на скв. 96– 
Яблуновская. 

Ключевые слова: буровой раствор; критерий выбора; 
межфазное натяжение; оптимальная рецептура; система 
ограничений; повехностно-активные вещества. 
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ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ СИСТЕМЫ  
УПРАВЛЕНИЯ ПО ЦЕЛЯМ НА БУРОВЫХ  

ПРЕДПРИЯТИЯХ (с. 40) 

Зульфия Асгатовна Гарифуллина,  

Альфира Хамитовна Габзалилова  

ФГБОУ ВПО "Уфимский государственный нефтяной тех-
нический университет", филиал  
г. Октябрьский, ул. Девонская, 54А 

В статье проведено краткое исследование и уточнены 
определения понятий цель и результат для решения задач 
менеджмента, а также предложены первоочередные шаги 
для построения системы управления по целям на буровых 
предприятиях нефтяной отрасли с учетом положений тео-
рии функциональных систем и ее развития. 

Ключевые слова: цель; управление по целям; стратеги-
ческие цели; система сбалансированных показателей; управ-
ление буровыми предприятиями; теории мотивации пер-
сонала.


